
Аксёновская школа открылась

 

  

  «Добро пожаловать!», «Рахим итегез!», «Новому времени - новые открытия!»,
«Пространство возможностей!» - масса приветственных лозунгов, шаров и прочих
торжественных атрибутов. 1 сентября, в День знаний состоялось торжественное
открытие новой школы в селе Аксеново.   Больше фото в нашей группе ВКонтакте  

 

  

https://vk.com/id479282923?w=wall479282923_576%2Fall

  

 

        
На торжественное открытие школы в Аксенове приехали врио Главы Республики
Мордовия А.А. Здунов, председатель Российского союза сельской молодежи Ю.В.
Оглоблина, Глава Лямбирского района Ю.И. Голов и другие официальные лица.
Республиканского лидера поприветствовали хозяева торжества, поблагодарили его за
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постоянное внимание к нуждам района. Участники школьной самодеятельности в
национальных костюмах исполняли татарские танцы. Потом слово для торжественного
открытия было предоставлено врио Главы региона. Он поприветствовал собравшихся на
двух языках: русском и татарском.
- Я очень рад приветствовать вас в День знаний, открывая в районе эту великолепную
школу, - обратился к собравшимся Артём Алексеевич. - Нужно сказать большое спасибо
Президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину за инициативу в
реализации проекта «Образование». Проект для этого и был создан, чтобы строили
такие школы, другие ремонтировали, а главное, чтобы наполняли школы современным
оборудованием, приглашали туда молодых учителей. Чтобы учителя стремились
работать не только в Москве или в Саранске, но и в сельских школах. Основное - это
обеспечить должный уровень образования, чтобы дети, закончив такую школу, получали
возможность поступать в различные вузы страны и мира.
После этого было предоставлено слово первоклассникам. Они читали стихи на русском и
татарском языках. О «школе, всем на зависть», о робототехнике, поджидающей их в
этих стенах, о футбольных полях. И конечно, большое спасибо строителям за это диво!
Символический ключ от новой школы генеральный директор ООО «Строитель» Денисов
Олег Алексеевич вручил ее директору М.Г. Каштанову. Максим Геннадиевич от лица
педагогического коллектива пообещал, что будет сделано все возможное, чтобы
выпускать из стен школы достойных людей, которые прославят свою малую родину.
Права дать первый школьный звонок были удостоены ученик одиннадцатого класса
Илькаев Мухаммад и первоклассница Алимова Марьям. А затем кульминация торжеств
(на фото) - символическую красную ленточку разрезали А.А. Здунов и первоклассники.
Дальше гостям было предложено посетить новую школу, пройти по современным
учебным кабинетам, оснащённым всем необходимым. А спортивные комплексы для
начальной и старшей школ, библиотека, столовая, медицинский блок, актовый зал,
мастерские для мальчиков, кабинет кулинарии для девочек, мобильный лингафонный
кабинет, 100 компьютеров, робототехническое оборудование и даже швейная машинка с
числовым программным управлением.
Затем высоких гостей вместе с педагогами и детьми пригласили принять участие в
закладке первой школьной аллеи. Артём Алексеевич попросил одиннадцатиклассников
почаще поливать высаженные именные пушистые туи.
А в качестве эпилога к материалу хотелось бы привести слова местной жительницы
Наили Мусеевны Юсуповой, высказавшей отдельную благодарность в адрес Главы
района Юрия Ивановича Голова. Ведь в строительстве столь значимого для села
Аксеново объекта, немалая заслуга принадлежит и ему: «Глава района с самых первых
дней все держал на контроле. У меня до сих пор перед глазами такая сцена: Юрий
Иванович, обутый в резиновые сапоги, стоит около котлована и проводит планерку с
рабочими, разбирая в деталях малейший недочет».  
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